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Рекомендации родителям по развитию памяти дошкольников 

«Дома играем, память развиваем» 

 

Уважаемые родители! 

Память дошкольника можно и нужно развивать. Для этой цели с успехом применяются 

специальные упражнения, рекомендации, игры. Развитие памяти у детей дошкольного 

возраста помогает получить ребенку необходимые умения, навыки и знания, которые 

пригодятся при подготовке к школе и в ходе всего учебного процесса. Занимаясь с детьми и 

уделяя внимание развитию памяти, вы учите малыша запоминать, сохранять и 

воспроизводить информацию. 

 

Для развития памяти ребенка предлагаем использовать следующие игры: 

Игра в слова 

1. Постарайся запомнить: кот, мел, шар, чай, дом, лес.  

Проверь себя, смог ли ты запомнить все слова.  

2. Постарайся запомнить: ваза, мыло, окно, конь, стол, тигр, арбуз, брат.  

Проверь себя.  

3. Постарайся запомнить: рыба, снег, шкаф, сани, мука, дверь, лето, пенал, мясо, звезда. 

Проверь себя.  

4. Запомни рассказ и повтори дословно: Сережа встал, умылся, оделся, позавтракал, 

пошел в школу. 

Проверь себя.  

 

Игра «Магазин» 

Создайте импровизированный магазин, роль покупателя отдайте ребенку. Называйте ему 

по 5–7 предметов, которые нужно купить в магазине. Такого рода игры помогают улучшению 

слуховой памяти. 

 

Игра «Снежки» 

ЗАДАНИЕ 1. Представь снег.  

- Вспомни, какого цвета снег. Всегда ли он белый?  

- Вспомни, как солнышко заставляет снег искриться. 

ЗАДАНИЕ 2.  
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- Вспомни, как хрустит снег под нашими ногами. Как ты думаешь, с чем можно сравнить 

хруст снега под ногами человека? 

ЗАДАНИЕ 3. 

- Представь, что ты держишь в руках пригоршню снега.  

- Представь, что ты делаешь шарик из снега. Что ты чувствуешь? 

РАССКАЖИ. 

 

Игра «Вкус и запах»  

ЗАДАНИЕ 1. Представь лимон.  

- Каков он на вкус?  

- Вспомни, как пахнет лимон? Расскажи об этом.  

- Представь, что ты держишь лимон в руке. Что ты чувствуешь?  

ЗАДАНИЕ 2. Нарисуй лимон.  

ЗАДАНИЕ 3. Представь апельсин.  

- Каков он на вкус?  

- Вспомни, как пахнет апельсин? Расскажи об этом. 

 - Какого цвета апельсин?  

- Представь, что ты держишь апельсин в руке. Что ты чувствуешь?  

ЗАДАНИЕ 4. Нарисуй апельсин.  

ЗАДАНИЕ 5. Расскажи, чем отличаются лимон и апельсин. Чем они похожи? 

 

Игра «Запомни фигуру» 

Приготовьте для малыша карандаш и лист бумаги. Покажите поочередно 3–5 

геометрических фигур. Ребенок должен запомнить фигуры и изобразить на бумаге. Чтобы 

усложнить задание попросите дошкольника изобразить предмет в том цвете, который он 

запомнил. 

 

Игра «Чего не хватает?» 

Расставьте перед ребенком в один ряд от 5 до 8 предметов. Дайте малышу 1 минуту для 

запоминания. После того как ребенок отвернется, уберите из ряда 2–3 предмета и перемешайте 

оставшиеся вещи. Малышу нужно будет вспомнить, каких предметов не хватает. 

 

Игра в картинки 

Возьмите картинку или фотографию. Например, картинку с изображенной на ней 

комнатой. Дайте ребенку посмотреть на нее в течение 1–2 минут. Затем попросите малыша 

рассказать о предметах в комнате и месторасположении вещей. Пусть он опишет внешний вид 

предметов. 

 

Игра «Расскажи историю» 

Покажите ребенку историю без слов, используя игрушки или другие предметы. После 

того как закончите малышу предстоит кратко рассказать то, что он увидел. 

 

Игра «Мультфильм» 

У каждого малыша есть любимый мультфильм, который он видел не единожды. Пусть 

ребенок посмотрит фильм еще раз. После просмотра включите мультик без звука и попросите 
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озвучить. Для эффективности занятия пусть малыш кратко перескажет сюжет. Такие игры 

формируют долговременную память и речь дошкольников. 

 

Игра  «Делай как я» 

Данные игры развивают зрительную и двигательную память. Покажите малышу 3–5 

движений, которые он повторит в точной последовательности. Со временем усложняйте задачу, 

добавляя новые движения. 

 

Дошкольный возраст – это время заложения фундамента для успешного обучения 

малыша в школе. Развитие памяти в дошкольном возрасте, особенно слуховой, позволит в 

будущем избежать проблем в процессе учебы. Малышу, имеющему отличную память и 

способному внимательно слушать педагога, освоить новый материал станет гораздо проще. 


